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Рабочая программа по учебному предмету  
«Второй иностранный язык» (немецкий)  

5-9 классы 
 

 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету немецкий язык как второй иностранный 

для основной школы составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,  Фундаментального ядра содержания общего 
образования,  Требований к результатам основного общего образования, представленных 
в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образова-
ния, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии учебников по 
немецкому языку «Горизонты» для 5-9 классов авторов М.М. Аверина, Ф. Джин и При-
мерных программ по учебным предметам - Иностранный язык: 5–9 классы. – М.: Просве-
щение, 2011. – (Серия «Стандарты второго поколения»)  

 В программе также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы разви-
тия и формирования универсальных учебных действий для основного общего образова-
ния, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

 
Вклад предмета «Второй иностранный язык» (немецкий) в достижение целей 

основного общего образования  
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достиже-

ние следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составля-

ющих, а именно: 
речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, ор-

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуация-
ми общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в усло-
виях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
изучаемого иностранного языка: 

формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными язы-
ками как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поли-
культурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важно-
сти изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в со-
временном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности личности как состав-
ляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
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разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осо-
знание своей собственной культуры; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами ино-
странного языка; осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7 классы и 8—

9 классы. На первом этапе придается большое значение осознанию и закреплению тех 
навыков, которые были получены при изучении первого иностранного языка, а также их 
применению и развитию при изучении второго иностранного языка. На втором этапе су-
щественную роль играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя 
иностранными языками. Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей 
формального и содержательного плана. К первым относятся более сжатые сроки его изу-
чения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относится тот факт, что изучение осу-
ществляется в условиях контактирования трех языков — родного, первого (ИЯ1) и второ-
го иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более интенсивное 
развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образо-
вательном процессе; 

с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздей-
ствия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, 
что вызывает определенные трудности; 

наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся 
опыт изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 
изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий 
или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно мно-
го общего, например английский и французский, английский и испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго ино-
странного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффек-
тивным и результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ста-
вить в основном те же цели в обучении втором иностранному языку, что и первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 
представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения уча-
щихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или ими-
тировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих проектов 
должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к 
работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, шко-
лы), члена жюри, репортера и др. Проектная деятельность учитывает возрастные и психо-
логические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, 
отвечает их интересам и потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приемов работы 
с языковым материалом, он дает учителю возможность планировать учебно-
воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникатив-
но-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. Это 
формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в сово-
купности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 
учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 
владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности 



3 
 

школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореа-
лизации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к 
взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

 
Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного 

предмета «Второй иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных 
видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, 
третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловле-
но единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 
языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представля-
ют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формиро-
вание коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 
связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все 
три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 
них нарушает единство учебного предмета «Второй иностранный язык». 

 
Место учебного предмета «Русский язык» в базисном учебном плане  
Программа изучения курса второго иностранного языка на уровне основного обще-

го образования в соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 174 учебных 
часа. В том числе: в 5 классе — 35 ч (1 час в неделю, 35 учебных недель), в 6 классе — 
35 ч (1 час в неделю, 35 учебных недель), в 7 классе — 35 ч (1 час в неделю, 35 учебных 
недель), в 8 классе — 35 ч (1 час в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе — 34 ч (1 час в 
неделю, 34 учебных недели). 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий) 
Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
 
Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-
ционального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание исто-
рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственно-
сти и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-
сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-
ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-
ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-
гах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценно-
сти жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 
и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 9) умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-
гуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической кон-
текстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

 
Предметные результаты: 
 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

 в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 
учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-
тенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кру-
гозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетен-
ции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достиг-
нутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самона-
блюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использова-
нию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять 
свои знания в других предметных областях. 

 В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком 
как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении 
 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диало-

гов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходи-
мости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на бу-
дущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основ-
ную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанно-
му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-
общение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 
и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с вы-
делением нужной/ интересующей информации; 

чтении 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основно-

го содержания; 
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 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки тек-
ста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностран-
ный язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нуж-
ной/интересующей информации; письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ни-

ми): 
 применение правил написания изученных слов; 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго ино-

странного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелитель-
ное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов 
в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, си-
нонимии, антонимии и лексической сочетаемости 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 
грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивален-
тов, 

 артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностран-
ного и русского/родного языков. Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого пове-
дения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуаци-
ях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), приня-
тых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого язы-
ка; знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли-
тературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в со-
временном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 
изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдаю-
щихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемых иностранных языков. Компенсаторная компетенция 

 Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной до-
гадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых труд-
ностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
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В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложе-
ний; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи-
тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и со-
ставлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проект-
ную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и линг-
вострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультиме-
дийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информа-
ции на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контак-
тов в доступных пределах. 

В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на вто-

ром иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 
 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музы-

ки, литературы стран изучаемых иностранных языков. Д. В трудовой сфере 
 Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответ-

ствии с намеченным планом. 
В физической сфере 
 Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
 
 
Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий) 
5-9 классы   
 
Предметное содержание речи 
 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 
 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 
 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
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 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 

 Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, ра-

дио, Интернет). 
 Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особен-
ности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение 
 Диалогическая речь 
 Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — по-

буждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 клас-
сы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 
диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

 Монологическая речь 
 Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зри-
тельную наглядность 

 Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—
12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 
 Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотек-

сты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содер-
жания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимо-
сти от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообще-
ние, рассказ, диалог-интервью и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание 
речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, постро-
енных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 
незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

 Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на не-
сложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

 Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить не-
обходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагма-
тического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 
минуты. 

 
Чтение 
 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от ком-
муникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необ-
ходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 
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 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, про-
спект, реклама, песня и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 
на эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на не-

сложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 
чтения — 600—700 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 
различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного пере-
вода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутен-
тичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. 
Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь: 
 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 
 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благо-
дарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
 Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико- грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изуча-

емого второго иностранного языка. Соблюдение уда-рения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, про-
блемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 
единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лекси-
ку, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 
 аффиксация: 
 существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 
-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -
los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar 

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 
unglücklich); 
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 существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 
(die Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 
в функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

 словосложение: 
 существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 
 прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 
 прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 
 глагол + существительное (die Schwimmhalle); 
 конверсия (переход одной части речи в другую): 
 образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 
 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 
 Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о си-

нонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи. 
 Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
 Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов дея-
тельности учащихся» в Тематическом планировании. 

 Нераспространѐнные и распространѐнные предложения: 
 безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 
 предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя до-

полнение в Akkusativ и обстоятельство места при отве-те на вопрос Wohin?. (Ich hänge das 
Bild an die Wand); 

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 
себя Infinitiv с zu; 

 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 
 все типы вопросительных предложений; 
 предложения с неопределѐнно-личным местоимением man (Man schmückt 

die Stadt vor Weihnachten); 
 предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu lesen); 
 сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt 

das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 
 сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er 

gut in Mathe ist); 
 сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 
 сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch); 
 сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами 

wenn, als, nachdem); 
 сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 
 сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit); 
 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по нали-

чию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt... zu + Infinitiv, ohne ... 
zu + Infinitiv); 

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
 сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 
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 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модаль-
ных глаголов; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 
Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

 временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 
 местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 
 возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 
 распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагатель-
ных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 
предлогов, требующих Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные jemand, niemand); 
 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 
 количественные числительные и порядковые числительные. 
Социокультурные знания и умения 
 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздни-
ков), распространѐнными образцами фольклора; 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 
говорящих на втором иностранном языке; об особен-ностях их образа жизни, быта, куль-
туры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую куль-туру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучае-
мом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуа-
циях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, приня-
тые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распростран.нную оценочную 
лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного обще-
ния. 

Компенсаторные умения 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языко-

вых средств. 
 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной ин-
формации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 
точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными мате-
риалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома 

 Специальные учебные умения 
 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ слов; 
 выборочно использовать перевод; 
 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-
тельности  

Тематическое планирование. Немецкий язык. 5 класс 

 

Название главы/ кол-
во часов 

Содержание Характеристика учебной дея-
тельности учащихся 

1. Знакомство (6 ч) 
Ученики научат-
ся: приветствовать лю-
дей; представляться и 
говорить, где живут; за-
полнять анкету; произ-
носить имя по буквам; 
говорить, что они любят.  

Личные местоимения: ich, du, 
Sie. 
Глаголы: heißen, wohnen, 
mögen, sein. 
Вопросы с вопросительным 
словом 
(wie, was, wo, woher) и ответы 
на них. 
Порядок слов; интонация 
простого предложения.  

Ведут этикетный диалог в ситуа-
ции бытового общения (привет-
ствуют, прощаются, узнают, как 
дела, знакомятся, расспрашивают 
о возрасте). 
Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все 
буквы немецкого алфавита и ос-
новные буквосочетания. 
Различают на слух и адекватно 
произносят все звуки немецкого 
языка. 
Употребляют глаголы heißen, 
wohnen, mögen, sein в утверди-
тельных и вопросительных пред-
ложениях в первом, втором лице 
и вежливой форме. 
Заполняют анкету. 
Читают и пишут по образцу со-
общения в чате. 
Знакомятся с достопримечатель-
ностями и формулами привет-
ствия немецкоязычных стран.
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2. Мой класс (5 ч) 
Ученики научатся: 
 называть числа от 0 до 
1000;  
 диктовать телефонные 
номера;  
говорить о людях и 
предметах; 
 говорить, что они лю-
бят, а что нет. 

Личные местоимения: er/sie, 
wir, ihr. 
Глаголы: kommen, heißen, 
mögen, sein. 
Определённый и неопреде-
лённый артик-
ли: der, das, die, ein, eine. 
Притяжательные местоиме-
ния: mein, dein. 
Предлоги: in, auf. 
Числа; школьные принадлеж-
ности; 
названия некоторых школь-
ных предметов. 
Ударение в предложении; ин-
тонация 
вопросительного предложе-
ния; словарное ударение.  

Рассказывают о своём дру-
ге/своей подруге. 
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие до-
ступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном язы-
ковом материале: краткие диало-
ги, рифмовки, песни. 
Вербально или невербально реа-
гируют на услышанное. 
Понимают на слух и произносят 
цифры и группы цифр. 
Называют телефонные номера. 
Произносят имена и фамилии по 
буквам. 
Выразительно читают вслух не-
большие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
Пишут небольшой рассказ о себе, 
своём друге/своей подруге с опо-
рой на образец. 
Соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в 
целом. 
Употребляют спряжение извест-
ных глаголов в утвердительных и 
вопросительных предложениях, 
определённые и неопределённые 
артикли в ед. числе, притяжа-
тельные местоимения mein, dein, 
числительные (количественные 
от 1 до 1000). 
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3. Животные (6 ч) 
Ученики научатся: 
 Говорить о животных; 
проводить интервью в 
классе;  
понимать текст о живот-
ных;  
описывать животных; 
называть цвета.  

Спряжение глаголов haben, 
sein. 
Вопросы без вопросительного 
слова. 
Винительный падеж. 
Множественное число суще-
ствительных. 
Названия животных, цветов, 
континентов и частей света. 
Словарное ударение, краткие 
и долгие гласные.  

Ведут диалог-расспрос (о живот-
ных). 
Рассказывают (о своих живот-
ных). 
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие до-
ступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном язы-
ковом материале. 
Выразительно читают вслух не-
большие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 
Пишут небольшой рассказ о себе, 
своих игрушках, о том, что они 
умеют делать, с опорой на обра-
зец. 
Соблюдают правильное ударение 
в словах и предложениях, инто-
нацию в целом. 
Проводят интервью о любимых 
животных и сообщения на основе 
собранного материала. 
Употребляют винительный па-
деж и множественное число су-
ществительных, вопросы без во-
просительного слова. 

4. Мой день в школе 
(5ч) 
Ученики научат-
ся: называть дни недели 
и время суток; описы-
вать свой распорядок 
дня; понимать и состав-
лять тексты о школе. 

Указание времени. 
Порядок слов в предложениях 
с указанием времени. 
Предлоги: um, von … bis, am. 
Названия часов, времени су-
ток, дней недели, школьных 
предметов. 
Краткая и долгая гласная. 

Рассказывают о себе, включая 
информацию о школьных уроках, 
с указанием времени. 
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 
Пишут электронное письмо о се-
бе по образцу. 
Читают, понимают и составляют 
своё расписание уроков с указа-
нием дней недели и времени. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие до-
ступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном язы-
ковом материале, находят запра-
шиваемую информацию. 
Вербально или невербально реа-
гируют на услышанное. 
Соблюдают правильное ударение 
в словах и предложениях, инто-
нацию в целом. 
Слушают и выразительно читают 
стихотворение. 
Употребляют предложения с ука-
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занием времени, соблюдая пра-
вильный порядок слов и времен-
ные предлоги. 
Рассказывают о распорядке дня. 
Знакомятся со страноведческой 
информацией о школе в немец-
коязычных странах 

5. Хобби (4 ч) 
Ученики научат-
ся: говорить о хобби; до-
говариваться о встрече; 
говорить, что они умеют, 
а что нет; спрашивать 
разрешения; читать и 
описывать статистиче-
ские данные 

Глаголы с изменяемой корне-
вой гласной:  
fahren, lesen, sehen. 
Модальный глагол können. 
Глаголы с отделяемой при-
ставкой, рамочная конструк-
ция. 
Краткая и долгая гласная. 

Рассказывают о своём хобби, 
оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 
Договариваются о встрече. 
Спрашивают разрешения, ис-
пользуя модальные глаголы. 
Понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников. 
Читают предложения с правиль-
ным фразовым и логическим 
ударением. 
Соблюдают правильное ударение 
в словах и предложениях, инто-
нацию в целом. 
Читают и описывают статистиче-
скую информацию. 
Употребляют глаголы с отделяе-
мыми приставками, соблюдая 
рамочную конструкцию.

6. Моя семья (5 ч) 
Ученики научат-
ся: описывать картинку; 
рассказывать о семье; 
понимать текст о семье; 
говорить о профессиях 

Притяжательные местоиме-
ния sein, ihr, unser. 
Профессии мужского и жен-
ского рода, слова, обознача-
ющие родство. 
Произношение окончаний –
er, -e. 

Рассказывают о своей семье, ис-
пользуя в том числе и названия 
профессий. 
Описывают картинки. 
Ведут диалоги о семье, состав-
ляют мини-диалоги по образцу. 
Читают и понимают небольшие 
тексты, построенные на изучен-
ном языковом материале. 
Употребляют притяжательные 
местоимения. 
Читают предложения с правиль-
ным фразовым и логическим 
ударением. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие до-
ступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном язы-
ковом материале. 
Читают и описывают статистиче-
скую информацию. 
Знакомятся со страноведческой 
информацией о семьях в Герма-
нии.
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7. Сколько это стоит? 
(4ч) 
Ученики научат-
ся: называть цену; гово-
рить, что они хотели бы 
купить; рассказывать о 
том, что им нравится, а 
что нет;  
находить информацию в 
тексте. 

Спряжение глаголов essen, 
treffen, möchten, 
 порядок слов в предложении: 
рамочная конструкция. 
Словосочетания, дифтонги ei, 
au, eu. 

Ведут диалоги на основе изучен-
ного языкового материала (назы-
вают цену, спрашивают, сколько 
стоит, говорят, что нравится, что 
нет, что бы они хотели купить, 
говорят о деньгах на карманные 
расходы). 
Знакомятся с немецкой традици-
ей составления списка подарков 
ко дню рождения и пишут анало-
гичные списки. 
Обсуждают подарки друзьям ко 
дню рождения, учитывая их сто-
имость и пожелания друзей. 
Читают тексты и находят запра-
шиваемую информацию. 
Читают тексты с полным пони-
манием, используя словарь.

Итого: 35 уроков 

 

Тематическое планирование. Немецкий язык. 6 класс 
 

Название гла-
вы/ кол-во ча-
сов 

Содержание Характеристика учебной деятельно-
сти учащихся 

1.Мой дом (5 ч) 
Ученики 
научатся: 
называть чув-
ства; описывать 
их комнату; 
говорить о ра-
боте по дому; 
выражать по-
буждение к дей-
ствию. 

Предлоги места: hinter, auf, 
unter, über, neben, 
zwischen (вопрос: где?). 
Дательный падеж (опр. Ар-
тикль). 
Модальный глагол müssen. 
Повелительное наклонение. 
Рамочная конструкция 

Ведут диалог-расспрос о местонахож-
дении предметов. 
Описывают картинки с использованием 
предлогов места. 
Слушают и воспроизводят песенку, 
учатся различать оттенки настроений. 
Понимают на слух речь учителя, одно-
классников и аудиотексты, построен-
ные на знакомом материале. 
Учатся соотносить аудио- и визуальную 
информацию. 
Задают вопросы о домашней работе с 
использованием модального глаго-
ла müssen. 
Дают указания в единственном, множе-
ственном числе и вежливой форме. 
Устно и письменно описывают свою 
комнату. 
Читают и понимают страноведческий 
текст, содержащий несколько незнако-
мых слов, о значении которых можно 
догадаться по контексту. 

2.Это вкусно (5 
ч) 
Ученики 
научатся: 

Нулевой артикль: Magst du 
Kartoffeln? Ich esse gern Käse. 
Речевые образцы в ответах с ja 
— nein — doch. 

Ведут диалог-расспрос с использовани-
ем степеней сравнения gern — lieber — 
am liebsten. 
Оперируют активной лексикой в про-
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говорить, что 
они любят 
есть/что они 
едят охотнее 
всего; 
что они едят на 
завтрак, обед и 
ужин; 
говорить об 
особенностях 
национальной 
кухни; заказы-
вать еду. 

Неопределённо-личное место-
имение man. 
Предлоги in, aus. 

цессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмо-
вок. 
Понимают на слух речь учителя, одно-
классников, аудиотексты, построенные 
на изученном языковом материале. 
Вербально реагируют на услышанное. 
Читают тексты и находят заданную ин-
формацию. 
Воспроизводят и составляют собствен-
ные диалоги. 
Делают проектную работу «Меню для 
школьной столовой». 
Знакомятся с особенностями нацио-
нальной кухни, читая текст страновед-
ческого характера, содержащий до-
вольно большое количество незнакомой 
лексики, и понимают его содержание с 
помощью картинок и вопросов. 
Рассказывают о традициях еды в своей 
стране, регионе, семье. 
Соблюдают правильное ударение в сло-
вах и фразах, интонацию в целом. 
Употребляют спряжение известных 
глаголов в утвердительных и вопроси-
тельных предложениях, определённый, 
неопределённый и нулевой артикли, 
речевые образцы в ответах с ja — nein 
— doch, названия блюд. 
Понимают на слух и воспроизводят от-
тенки чувств (дружелюбие, приветли-
вость, неприветливость и т.д.). 
Разыгрывают диалоги «В школьном 
буфете».

3. Моё свобод-
ное время (5 ч) 
Ученики 
научатся: 
говорить о заня-
тиях в свобод-
ное время, пла-
нировать своё 
свободное вре-
мя; 
сравнивать 
оценки, аттеста-
цию, каникулы. 

Отрицание с nicht и kein. 
Предлоги времени im, um, am. 
Модальный глагол wollen. 
Рамочная конструкция. 

Произносят по буквам названия меся-
цев и времён года. 
Описывают людей в рамках темы (имя, 
возраст, место жительства, любимое 
занятие). 
Читают и понимают электронное пись-
мо, находят нужную информацию, ис-
правляют ошибки в тексте. 
Пишут коллективный ответ на элек-
тронное письмо. 
Слушают и разыгрывают диалоги по 
теме «Планирование свободного време-
ни». 
Пишут с опорой на образец диалоги о 
планировании свободного времени. 
Соблюдают правильное ударение в сло-
вах и фразах, интонацию в целом. 
Берут интервью о распорядке дня, запи-
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сывают информацию/сообщения на ос-
нове собранного материала. 
Читают объявления в газетах и находят 
нужную информацию. 
Употребляют отрицание nicht и kein, 
предлоги времени im, um, am, модаль-
ный глагол wollen. 
Читают и понимают страноведческий 
текст, содержащий незнакомую лекси-
ку, находят нужную информацию. 
Сравнивают информацию о каникулах, 
оценках в странах изучаемого языка и в 
России.

4.Смотрится 
отлично (5 ч) 
Ученики 
научатся: 
говорить о 
внешности; о 
моде и одежде; 
описывать себя 
и других; гово-
рить о покупках. 

Множественное число суще-
ствительных. 
Местоимения в винительном 
падеже 

Отвечают на вопросы, используя новую 
лексику, и составляют письменно ана-
логичные вопросы. 
Оперируют активной лексикой в про-
цессе общения. 
Пишут по образцу побуждения к дей-
ствию. 
Читают и понимают текст, описывают 
людей с помощью информации из тек-
ста. 
Понимают на слух речь учителя, одно-
классников и тексты в аудиозаписи, по-
строенные на изученном языковом ма-
териале, выделяют запрашиваемую ин-
формацию. 
Вербально реагируют на услышанное. 
Соблюдают правильное ударение в сло-
вах и фразах, интонацию в целом. 
Читают страноведческий текст, тексты 
о моде и обсуждают их (письма читате-
лей). 
Употребляют существительные во 
множественном числе и местоимения в 
винительном падеже. 
Слушают и ведут диалоги о моде. 
Описывают человека, включая описа-
ние внешности, одежду и отношение к 
моде, описывают себя. 

5. Вечеринки (5 
ч) 
Ученики 
научатся: 
приглашать и 
поздравлять ко-
го-либо; 
планировать ве-
черинку (празд-
ник); 
говорить о 

Сложносочинённые предложе-
ния с deshalb. 
Präteritum глаголов sein и haben.
Указания времени, связанные с 
прошлым: letztes Jahr, letzten 
Monat … . 

Обсуждают друг с другом приглашение 
на день рождения, планирование празд-
ника, выбор подарка. 
Оперируют активной лексикой в про-
цессе общения. 
Понимают на слух речь учителя, выска-
зывания одноклассников. 
Читают длинные тексты, находят нуж-
ную информацию. 
Соблюдают правильное ударение в сло-
вах и фразах, интонацию в целом.
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празднике; го-
ворить о про-
шлом 

Пишут приглашения и поздравления. 
Аргументируют свои действия, упо-
требляют сложносочинённые предло-
жения с deshalb.классе. 
Рассказывают о празднике, употребляя 
прошедшее время глаголов sein и haben. 
Рассказывают о прошлом, употребляя 
прошедшее время глаго-
лов sein и haben и указания времени, 
связанные 
с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … 
.

6. Мой город (5 
ч) 
Ученики 
научатся: 
говорить о го-
роде; 
описывать доро-
гу в школу; 
ориентироваться 
в городе; 
говорить о про-
шлом  

Предлоги c дательным паде-
жом mit, nach, aus, zu, von, bei. 
Некоторые формы Perfekt. 

Рассказывают о своём городе. 
Описывают картинки. 
Описывают дорогу в школу. 
Спрашивают дорогу в городе и пони-
мают ответ, а также сами дают такие 
справки. 
Читают и понимают электронное пись-
мо, построенное на изученном языко-
вом материале. 
Читают и понимают страноведческие 
тексты. 
Употребляют предлоги с дательным па-
дежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 
Читают с правильным фразовым и ло-
гическим ударением. 
Понимают на слух речь учителя, одно-
классников и аудиотекст, построенные 
на изученном языковом материале. 
Говорят о прошлом, употребляя неко-
торые формы Perfekt. 

7. Каникулы (5 
ч) 
Ученики 
научатся: 
планировать по-
ездку; 
формулировать 
аргументы за и 
против; 
говорить о пла-
нах на канику-
лы; 
говорить о про-
шлом (3); 
писать открытку 
с места отдыха. 

Das Partizip II. 
Perfekt c sein и haben. 
Порядок слов: рамочная кон-
струкция. 

Ведут диалоги на основе изученного 
языкового материала (планируют по-
ездку, каникулы, приводя аргументы за 
и против). 
Говорят о прошлом, употребляя фор-
мы Perfekt. 
Читают тексты и находят запрашивае-
мую информацию. 
Читают и понимают страноведческий 
текст. 
Слушают и понимают речь учителя, од-
ноклассников и аудиотексты, построен-
ные на изученном языковом материале. 
Пишут открытку с места отдыха. 
Работают над грамматическим матери-
алом (Perfekt с sein и haben; порядок 
слов: рамочная конструкция).

Итого: 35 уро-
ков 

Тематическое планирование. Немецкий язык. 7 класс 
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Название главы/ 
кол-во часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 
учащихся

1.Как прошло лето 
(5 ч) 
Ученики научатся:  
говорить о том, как 
прошли каникулы; 
 рассказывать о своих 
впечатлениях; 
 говорить о погоде;  
говорить о событиях в 
прошлом. 

Притяжательные ме-
стоимения 
в именительном и да-
тельном падежах. 
Артикли в дательном 
падеже. 
Прошедшее разговор-
ное время 
Perfekt — Partizip II. 

Ведут этикетный диалог в ситуации быто-
вого общения (рассказывают о проведён-
ных каникулах и впечатлениях). 
Говорят о погоде на каникулах. 
Беседуют о лете, употребляя прошедшее 
разговорное время Perfekt. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Понимают на слух речь учителя, одноклас-
сников и тексты аудиозаписей, построен-
ные на изученном языковом материале. 
Соотносят аудио- и визуальную информа-
цию. 
Учат слова с помощью карточек и ритма. 
 Письменно описывают летние фотогра-
фии. 
Читают и понимают текст страноведческо-
го характера, содержащий несколько не-
знакомых слов, о значении которых можно 
догадаться по контексту; составляют к 
нему вопросы и отвечают на них.

2. Планы на будущее 
(5ч) 
Ученики научат-
ся: выражать надежды 
и желания; 
говорить о професси-
ях; 
предполагать что-
либо, сообщать о чём-
либо; 
 разрабатывать план 
достижения цели;  
говорить о событиях в 
прошлом. 

Придаточные предло-
жения с 
союзами dass и weil. 
Модальные глаголы в 
Präteritum. 

Ведут диалог-расспрос (о разных профес-
сиях). 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Выражают свои желания и мнение на 
немецком языке. 
 Составляют загадки о профессиях и отга-
дывают их. 
Рассказывают о своих мечтах и аргументи-
руют своё высказывание. 
Беседуют о трудовой практике. 
Понимают на слух речь учителя, одноклас-
сников и тексты аудиозаписей, построен-
ные на изученном языковом материале. 
Разрабатывают план достижения цели и 
записывают его. 
Читают тексты и находят запрашиваемую 
информацию. 
Соотносят аудио- и визуальную информа-
цию. 
Составляют и разыгрывают диалоги. 
Рассказывают о своей будущей профессии. 
Соблюдают правильное ударение в словах 
и предложениях, интонацию в 
целом. 
Употребляют модальные глаголы и прида-
точные предложения причины и дополни-
тельные придаточные. 
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3. Дружба (5 ч) 
Ученики научат-
ся: говорить о дружбе; 
 просить о помо-
щи/предлагать по-
мощь; называть и 
сравнивать черты ха-
рактера и внешность 
людей;  

Личные местоимения в 
дательном падеже. 
Сравнительная степень 
прилагательных и 
наречий. 
Союзы als/wie. 

Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях. 
Сравнивают внешность, качества и черты 
характера людей. 
Выражают просьбу о помощи и предлага-
ют её. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Понимают на слух речь учителя, одноклас-
сников и тексты аудиозаписей, построен-
ные на изученном языковом материале, 
находят нужную информацию 
на слух. 
Описывают внешность людей. 
Соблюдают правильное ударение в словах 
и предложениях, интонацию в 
целом.. 
Пишут текст с опорой на образец о своём 
друге/своей подруге. 
Читают и понимают текст песни о дружбе, 
воспроизводят её под аудио- 
запись

4. Изображение и 
звук 
(5 ч) 
Ученики научатся: 
говорить об электрон-
ных 
средствах коммуни-
кации и 
информации;  
говорить, что 
можно и что нельзя 
делать; 
передавать указания; 
 писать СМС-
сообщения и элек-
тронные письма;  
употреблять в речи 
придаточные предло-
жения с союзом wenn. 

Модальные глаго-
лы dürfen и 
sollen. 
Условные придаточ-
ные и при- 
даточные предложения 
времени 
с союзом wenn. 
Придаточные предло-
жения в 
начале сложного пред-
ложения. 

Ведут диалоги об использовании средств 
массовой информации. 
Дают указания, переспрашивают и ком-
ментируют действия другого чело- 
века. 
Устно и письменно дают советы. 
Употребляют в речи условные придаточ-
ные предложения. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Читают и понимают комиксы. 
Читают и понимают тексты, содержащие 
статистические данные. 
Пишут текст по образцу 
Понимают на слух речь учителя, одноклас-
сников и тексты аудиозаписей, построен-
ные на изученном языковом материале, 
находят запрашиваемую информацию. 
Соблюдают правильное ударение в словах 
и предложениях, интонацию в 
целом. 
Составляют программу телепередач.

5. Взаимоотношения 
(5ч) 
Ученики научатся: 
 говорить о чувствах;  
описывать школу;  
формулировать пра-
вила; спорить и нахо-
дить компромиссы. 

Возвратные глаголы; 
склонение 
местоимений welch-, 
jed-, dies-. 

Говорят о своих чувствах и ощущениях. 
Рассказывают о ситуациях, когда они злят-
ся или радуются. 
Определяют на слух эмоциональное состо-
яние говорящего. 
Предлагают компромиссы в споре. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Слушают, читают и воспроизводят диало-
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ги. 
Понимают на слух речь учителя, выcказы-
вания одноклассников, тексты 
аудиозаписей. 
Читают аутентичные тексты, находят нуж-
ную информацию. 
Соблюдают правильное ударение в словах 
и предложениях, интонацию в 
целом. 
Рассказывают о себе, употребляя возврат-
ные и модальные глаголы 

6. Это мне нравится 
(5 ч) 
Ученики научатся: 
 говорить, что им нра-
вится в 
моде и дизайне одеж-
ды; 
описывать вещи и 
людей; 
обсуждать покупае-
мую 
одежду; 
 комментировать 
статистические дан-
ные. 

Прилагательные перед 
существительными в 
качестве 
определения в имени-
тельном 
и винительном паде-
жах после 
определённого и не-
определённого арти-
клей, притяжательных 
местоимений и отри-
цания kein. 

Рассказывают о том, что им нравится или 
не нравится. 
Описывают устно и письменно иллюстра-
ции, людей, животных, предметы. 
Сравнивают качества или характеристики 
при описании людей, животных или пред-
метов. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Читают и понимают тексты, содержащие 
статистические данные. 
Понимают на слух речь учителя, одноклас-
сников и тексты аудиозаписей, построен-
ные на изученном языковом материале. 
Читают тексты с правильным фразовым и 
логическим ударением. 
Употребляют прилагательные в имени-
тельном и винительном падежах при опи-
сании иллюстраций и в игровых ситуациях. 
Анализируют грамматическое явление и 
выводят правило.

7. Подробнее о 
себе (5ч) 
Ученики научат-
ся: высказывать пред-
положения; 
описывать людей; 
 называть дату;  
говорить о школе; 
 понимать художе-
ственный 
текст большого объё-
ма. 

Порядковые числи-
тельные. 
Окончания прилага-
тельных в 
дательном падеже. 

Высказывают предположения. 
Рассказывают об известных людях. 
Составляют загадку об известном человеке 
и отгадывают её. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Говорят о времени, которое учащиеся про-
водят в школе. 
Называют даты. 
Читают тексты с правильным фразовым и 
логическим ударением. 
Читают и понимают отрывок художе-
ственного текста большого объёма. 
Составляют стратегию работы с текстом 
большого объёма. 
Составляют, записывают и разыгрывают 
диалоги на основе текста. 
Придумывают и записывают своё оконча-
ние текста. 
Анализируют грамматическое явление и 
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выводят правило. 
Употребляют в речи прилагательные и 
числительные в дательном падеже.

Итого: 35 уроков 
 

 
Тематическое планирование. Немецкий язык. 8 класс 

 
Название главы/ кол-
во часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 
учащихся

1.Фитнес и спорт (5 
ч) 
Ученики научатся: го-
ворить о спорте, о 
травмах; формулиро-
вать отговорки, изви-
нения; выполнять 
упражнения на трени-
ровку памяти. 

Модальные глаголы. 
Глагол dürfen в 
Präteritum. Повторе-
ние названий частей 
тела, видов спорта, 
травм (обобщение). 

Составляют ассоциограммы о спорте. Бесе-
дуют о своих предпочтениях в спорте. 
Составляют и задают вопросы в рамках ин-
тервьюирования одноклассников. 
Понимают на слух речь учителя, одноклас-
сников и аудиотексты, построенные на зна-
комом материале. 
Учатся соотносить аудиоинформацию с 
приведёнными для контроля понимания вы-
сказываниями. 
Учатся понимать прочитанный текст с об-
щим охватом содержания и детально. 
Читают и понимают тексты СМС. 
Ведут диалоги о травмах. 
Тренируют память. 

2. Школьный обмен 
(5 ч) 
Ученики научатся: го-
ворить о страхах и 
волнениях, связанных 
с проживанием в дру-
гой стране;  
говорить слова утеше-
ния кому-либо;  
описывать обстановку 
в комнате;  
объяснять проблемы 
взаимопонимания 

Союз sondern. Глаго-
лы: legen/liegen, stel-
len/stehen, hängen/ 
hängen. Предлоги ме-
ста и направления. 
Названия предметов 
мебели. Заполнение 
формуляра участника 
школьного обмена. 

Слушают и сопоставляют информацию с 
фотографиями. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Учатся вести беседу о проблемах прожива-
ния в другой стране во время школьного 
обмена. 
Понимают на слух речь учителя, одноклас-
сников и тексты в аудиозаписи, построен-
ные на изученном языковом материале. 
Вербально реагируют на услышанное. Чи-
тают тексты и находят заданную информа-
цию. 
Заполняют формуляр участника школьного 
обмена. 
Беседуют и описывают комнату своего вре-
менного проживания во время школьного 
обмена. 
Ведут диалог о семье принимающей сторо-
ны. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Употребляют глаголы места и направления 
с дополнениями в дательном и винительном 
падежах.

3. Наши праздники 
(5 ч) 
Ученики научатся: 

Косвенный вопрос. 
Глагол wissen. 
Праздники в Герма-

Читают и понимают письмо и отвечают по 
нему на вопросы. 
Читают и понимают тексты из блогов. Опе-
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вежливо задать вопро-
сы; соглашаться или 
возражать; планиро-
вать 
совместное времяпре-
провождение; пони-
мать и писать неболь-
шие тексты о праздни-
ках. 

нии и России. рируют активной лексикой в процессе об-
щения. 
Понимают на слух речь учителя, одноклас-
сников и тексты в аудиозаписи, построен-
ные на изученном языковом материале, 
находят нужную информацию на слух. 
Вежливо задают вопросы, выражают согла-
сие или несогласие. 
Читают и понимают электронное письмо, 
находят нужную информацию 
Пишут ответ на электронное письмо по 
плану. 
Слушают, читают и разыгрывают диалоги. 
Пишут с опорой на образец диалоги о пла-
нировании свободного времени. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Делают проект о праздниках. 
Употребляют в своей речи косвенные во-
просы. 
Читают и понимают текст страноведческого 
характера, содержащий незнакомую лекси-
ку, находят нужную информацию.

4. Воздух Берлина (5 
ч) 
Ученики научатся: 
 говорить о городе;  
спрашивать дорогу и 
объяснять дорогу; 
 просить о помощи;  
вежливо запрашивать 
информацию;  
составлять программу 
свободного времяпре-
провождения. 

Предлоги места. Го-
род Берлин. 

Читают и понимают тексты об историче-
ских и культурных достопримечательностях 
Берлина, сопоставляют их с фотографиями. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Запрашивают информацию о дороге и опи-
сывают дорогу куда-либо. 
Понимают на слух речь учителя, одноклас-
сников и тексты в аудиозаписи, построен-
ные на изученном языковом материале, вы-
деляют запрашиваемую информацию. 
Вербально реагируют на услышанное. Со-
блюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Читают страноведческий текст о программе 
пребывания в Берлине и беседуют по нему. 
Употребляют в речи предлоги места и 
направления с дополнениями в дательном и 
винительном падежах. 
Слушают и ведут диалоги о покупке биле-
тов.

5. Мы и окружающий 
мир (5 ч) 
Ученики научатся: го-
ворить о месте, где хо-
телось бы жить, о по-
следствиях природных 
катастроф; читать и 
понимать текст о за-

Придаточные услов-
ные предложения с 
союзами wenn, 
trotzdem. Отрицания 
keiner, niemand, 
nichts, nie. Словооб-
разование: отглаголь-
ные существитель-

Слушают, понимают, дополняют предло-
жения о местах проживания. 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Понимают на слух речь учителя, высказы-
вания одноклассников. 
Читают длинные тексты, находят нужную 
информацию.
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щите окружающей 
среды; формулировать 
советы по защите 
окружающей среды. 

ные. Ландшафты. По-
года. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Обсуждают преимущества и недостатки 
проживания в городе и деревне, на море и в 
горах и т. д. 
Слушают и понимают, читают и понимают 
прогнозы погоды, а также тексты о природ-
ных катаклизмах. 
Слушают, читают и обсуждают, а также 
агрументируют свои высказывания о защи-
те окружающей среды. 
Делают проект о защите окружающей сре-
ды и экономии водных и энергоресурсов в 
школе и дома. 
Употребляют придаточные предложения с 
союзом trotzdem, а также отрицания keiner, 
niemand, nichts, nie. 

6. Путешествие по 
Рейну (5 ч) 
Ученики научатся: го-
ворить о предпочтени-
ях и любимых местах; 
 соглашаться или воз-
ражать;  
планировать путеше-
ствие; покупать биле-
ты. 

Прилагательные пе-
ред существительны-
ми в ед. числе. Пред-
логи дательного и 
винительного паде-
жей. Словообразова-
ние: сложные слова. 
Предлоги места и 
направления (обоб-
щение). Путешествия.

Читают и понимают текст о путешествии по 
Рейну, сопоставляют план с иллюстрация-
ми. 
Слушают, понимают текст и беседуют о 
планах путешествия. 
Пишут и разыгрывают диалоги о покупке 
билетов. 
Читают и понимают расписание движения 
транспорта. 
Читают и понимают страноведческие тек-
сты. 
Употребляют прилагательные перед суще-
ствительными в ед. числе, сложные суще-
ствительные, предлоги дательного и вини-
тельного падежей. 
Читают с правильным фразовым и логиче-
ским ударением. 
Понимают на слух речь учителя, одноклас-
сников и тексты в аудиозаписи, построен-
ные на изученном языковом материале.

7. Прощальная вече-
ринка (5 ч)  
Ученики научатся: го-
ворить о преимуще-
ствах и недостатках, о 
подарках;  
понимать кулинарные 
рецепты;  
планировать праздник; 
прощаться. 

Глаголы с двойным 
дополнением (в да-
тельном и винитель-
ном падежах). Пере-
езд. Продукты и 
напитки для вечерин-
ки. 

Ведут диалоги — обмен мнениями о пере-
езде за границу. Аргументируют своё вы-
сказывание. 
Высказывают предложения о подарках. 
Читают и понимают страноведческий текст. 
Обсуждают, что необходимо для прощаль-
ной вечеринки. 
Слушают и понимают речь учителя, одно-
классников и тексты в аудиозаписи, постро-
енные на изученном языковом материале. 
Читают и понимают кулинарные рецепты. 
Читают и понимают диалоги, а также пи-
шут их окончание. 
Читают и понимают сокращённые варианты 
выражений разговорной речи. 
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Итого: 35 уроков 
 

 
Тематическое планирование. Немецкий язык. 9 класс 

 
Название гла-
вы/ кол-во ча-
сов 

Содержание Характеристика учебной деятельности уча-
щихся 

1.Будущая 
профессия (3 
ч) 
Ученики 
научатся: чи-
тать высказы-
вания подрост-
ков, которые 
представляют 
свои будущие 
профессии; 
описывать 
профессии; 
формулировать 
свои желания и 
планы; отве-
чать на вопро-
сы анкеты;  

Придаточные предло-
жения: Relativsätze mit 
Akkusativ und Nomina-
tiv. Понимание значе-
ния слова из его ком-
понентов. 

Говорят о профессиях. 
Уточняют что-либо. 
Отвечают на вопросы анкеты. 
Говорят о своих сильных и слабых сторонах. 
Читают и соотносят прочитанную информацию с 
визуальным рядом. 
Читают и понимают страноведческий текст о 
профессиях.  

2. Где мы жи-
вём? 
(3 ч) 
Ученики 
научатся: опи-
сывать своё 
любимое место 
в доме и рас-
сказывать, что 
они там любят 
делать; воспри-
нимать на слух 
высказывания 
подростков о 
своём любимом 
месте в доме; 
читать личное 
письмо и пи-
сать своё по его 
образцу;  

Придаточные предло-
жения: Relativsätze mit 
wo, was, wie. 
Infinitiv + zu. Понима-
ние сокращений. 
Обобщение и повторе-
ние лексики по теме 
„Wohnen“. 

Описывают место, где учащиеся любят нахо-
диться. 
Понимают газетные объявления о прода-
же/аренде жилья. Высказывают желание или 
мнение. Понимают на слух аудиотексты, речь 
учителя и одноклассников. Вербально реагируют 
на услышанное. 
Читают тексты и находят заданную информацию. 
Составляют рассказы о доме или квартире своей 
мечты, используя подходящие речевые образцы. 
Читают и анализируют грамматический коммен-
тарий об относительных придаточных предложе-
ниях с союзами wo, was, wie. 

3. Будущее 
(3ч) 
Ученики 
научат-
ся: формулиров
ать предсказа-
ния и предпо-

Будущее время/Futur: 
werden + Infinitiv. 
Ориентировка в городе 
(повторение). 

Читают, воспринимают на слух, понимают про-
гнозы. 
Устно составляют прогнозы на будущее. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников 
и тексты аудиозаписей, построенные на изучен-
ном языковом материале, находят нужную ин-
формацию на слух.
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ложения; чи-
тать и обсуж-
дать информа-
цию из текстов 
о будущем 

Читают и понимают аутентичные тексты, нахо-
дят нужную информацию, отвечают на вопросы. 
Говорят о будущем.  

4. Еда (3 ч) 
Ученики 
научатся: опи-
сывать натюр-
морты; состав-
лять ассоцио-
граммы; зака-
зывать еду в 
кафе; говорить 
о качестве еды; 
выражать жа-
лобу в отноше-
нии некаче-
ственной еды 
или обслужи-
вания. 

Превосходная степень 
сравнения прилага-
тельных и наре-
чий/Superlativ. Указа-
тельные местоименные 
наречия/ 
Pronominaladverbien 
da(r)+ предлоги. Лек-
сика по теме «Еда»; 
речевые клише в ситу-
ациях «Заказ еды», 
«Жалобы на качество 
еды». 

Описывают иллюстрации. Заказывают еду. 
Выражают жалобу. 
Составляют диалоги «В кафе». Читают и пони-
мают текст о проблемах с весом. 
Воспринимают на слух и понимают диалоги о 
посещении кафе. 
Читают и понимают меню. 
Работают со словарём. 

5. Выздорав-
ливай! 
(3 ч) 
Ученики 
научатся: запи-
сываться к вра-
чу; описывать 
симптомы бо-
лезни; форму-
лировать сове-
ты;  

Возвратные местоиме-
ния в дательном паде-
же/ Reflexivverben mit 
Dat. und Akk. Прида-
точные предложения 
цели с союзом 
damit/Zielsätze. Назва-
ния частей тела; рече-
вые клише в ситуациях 
«Запись к врачу», «На 
приёме у врача».

Составляют диалог «Запись на приём к врачу». 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников 
и тексты аудиозаписей, построенные на изучен-
ном языковом материале, находят запрашивае-
мую информацию. 
Устно описывают проблемы со здоровьем. 
Инсценируют диалоги в ситуации «У врача». 
Читают тексты о лекарствах, понимают инструк-
цию к применению лекарственных средств и от-
вечают на вопросы. Формулируют причину визи-
та в ситуации «Посещение врача». 

6. Моё место в 
политической 
жизни (3 ч) 
Учащиеся 
научатся: чи-
тать отрывки из 
газетных статей 
на политиче-
ские темы; 
 сравнивать по-
литическую 
активность в 
России и 
немецкогово-
рящих странах;  
называть цель 
действия и пи-
сать о прошлом 
в Präteritum 

Инфинитивный оборот 
um … zu + Infinitiv/Infi 
nitivgruppe um … zu + 
Infinitiv Простое про-
шедшее вре-
мя/Präteritum. Раскры-
тие значения слова по 
сходству с родным 
языком и по словооб-
разовательным элемен-
там. 

Называют причину действий. Высказывают мне-
ние и аргументируют его. 
Делают доклад об избирательных правах моло-
дёжи. 
Сравнивают политические системы этих стран и 
России. 
Воспринимают на слух, понимают высказывания 
о праве на выборы, записывают и используют не-
обходимую информацию в докладе. 
Читают и понимают тексты страноведческого ха-
рактера. 

7. Планета Косвенный во- Читают и понимают текст об изменении климата.
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Земля 
(3 ч) 
Учащиеся 
научатся: со-
ставлять ассо-
циограмму и 
давать опреде-
ления поняти-
ям; 
 читать описа-
ние статисти-
ческого опроса, 
сравнивать эти 
данные с дан-
ными опросов о 
России; вос-
принимать на 
слух диалог — 
обмен мнения-
ми; 
 высказывать 
своё мнение о 
cортировке му-
сора;  

прос/Indirekte Frage. 
Предлог wegen + 
Genitiv. Лексика по те-
ме «Охрана окружаю-
щей среды». Раскрытие 
значения слова по сло-
вообразовательным 
элементам. 

Выражают сомнение и удивление. Говорят о про-
блемах экологии. Воспринимают на слух диалоги 
и обсуждают тему «Сортировка мусора». 
Воспринимают на слух и понимают текст о науке 
бионике, отвечают на вопросы. 
Описывают иллюстрации. Составляют ассоцио-
граммы и используют их при подготовке устного 
высказывания. 
Находят информацию на немецком языке о но-
вейших экологических технологиях в Интернете. 
Передают чужую речь своими словами. 

8. Что такое 
красота? (3 ч) 
Учащиеся 
научатся: обос-
новывать своё 
мнение;  
рассуждать о 
красоте; опи-
сывать внеш-
ность человека; 
 давать советы 
по выбору 
одежды при 
покупке 

Склонение прилага-
тельных/ Deklination 
der Adjektive. Указа-
тельные местоимения 
derselbe, dasselbe, 
dieselbe, dieselben. 
Прилагательные, ха-
рактеризующие внеш-
ность человека, назва-
ния предметов одежды. 
Речевые клише в ситу-
ации «Покупка одеж-
ды». 

Описывают внешность человека. Высказывают и 
аргументируют своё мнение. 
Советуются при покупке одежды. Воспринимают 
на слух и понимают речь учителя, одноклассни-
ков и тексты аудиозаписей по теме «Внешность» 
и «Покупка одежды». Читают газетные заметки о 
красоте и фитнесе, о конкурсе красоты. 
Пишут и разыгрывают диалоги о внешности, ха-
рактере и одежде. Описывают иллюстрации. Со-
ставляют ассоциограммы и используют их при 
подготовке устного высказывания. 

9. Получай 
удовольствие! 
(3 ч) Учащиеся 
научатся: опи-
сывать различ-
ные виды спор-
та; восприни-
мать на слух 
интервью и 
опрашивать 
своих сверст-
ников по этому 
образцу; 
 обмениваться 

Косвенный вопрос без 
вопросительного слова 
с союзом ob/Indirekte 
Frage (ob-Sätze). Лек-
сические единицы по 
теме «Спорт», сложные 
слова с компонентом 
extrem-. 

Говорят об экстремальных видах спорта. 
Убеждают кого-либо в чём-либо. Пишут письмо. 
Извлекают статистическую информацию из диа-
граммы, отвечают на вопросы. 
Слушают и понимают текст песни. Слушают и 
дописывают диалоги. Читают тексты об экстре-
мальных видах спорта и соотносят их с ил-
люстрациями. 
Проводят интервью по теме. Понимают письмо 
сверстника из Германии и пишут на него ответ. 
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мнениями от-
носительно 
экстремальных 
видов спорта; 
рассказывать о 
своих увлече-
ниях в письме 
другу 
10. Техника (3 
ч) 
Учащиеся 
научатся: чи-
тать и пони-
мать тексты о 
роботах, опи-
сывать воз-
можности ро-
ботов; 
 употреблять 
страдательный 
залог;  
дискутировать 
о новой школь-
ной модели 

Präsens und Präteritum 
Passiv. Глагол lassen. 
Лексика по теме «Тех-
ника». 

Описывают возможности робота. Читают и по-
нимают текст об истории роботов. 
Ведут дискуссию на заданную тему. Пишут 
письмо в редакцию. Описывают иллюстрации. 
Указывают на выполнение каких-либо действий. 
Письменно и устно описывают один день, прове-
дённый без использования электронных 
устройств, собственный опыт общения с робота-
ми (проект 2). 

11. Стена – 
граница – зе-
лёный пояс (3 
ч) 
Учащиеся 
научатся: рас-
сказывать об 
исторических 
событиях в 
Германии по-
сле Второй ми-
ровой войны;  
подчёркивать 
последователь-
ность действий 
при помощи 
союза nachdem; 
воспринимать 
на слух выска-
зывания моло-
дёжи об исто-
рии Германии;  

Предпрошедшее вре-
мя/Plusquamperfekt, со-
гласование времён, со-
юз nachdem. Лексика 
по теме «Послевоенная 
история Германии». 

Говорят об исторических событиях. Говорят о 
последовательности событий в прошлом. 
Слушают и понимают интервью. Читают и пони-
мают тексты на исторические темы. 
Называют даты. 
Проводят опрос об исторических событиях. 
Сравнивают исторические события Германии и 
России.  

Итого: 34 уро-
ка 

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса 
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Документы 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ гим-

назия им. И.А. Бунина. 
Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2012. – 112с. – (Стандарты второго поколения). 
Программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», 
авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — Москва: Просвеще-
ние, 2013. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования. – М.: Просвещение, 2011. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под редакцией В.В. Коз-
лова, А.М. Кондакова. - 3-е издание. – М.: Просвещение, 2011. 

 
Учебно-методическая литература 
Учебники 
Учебники «Немецкий язык» для 5—9 классов (серия «Горизонты»): 
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Немецкий язык» для 5 

класса. — М.: Просвещение, 2019; 
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 6 класса. — М.: 

Просвещение, 2019; 
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 7 класса. — М.: 

Просвещение, 2019. 
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 8 класса. — М.: 

Просвещение, 2019. 
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 9 класса. — М.: 

Просвещение, 2019. 
 
Методические пособия  
 
Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и методика обучения иностранным языкам. 

Начальная школа: Методическое пособие.- М.: Айрис – пресс.-2004.-239с. 
Немецкий язык. Второй иностранный. Контрольные задания. 5-6 классы /М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение», 2014. 
Немецкий язык доступно и всерьёз / Г.А. Казакова, З.Б. Агеева, Н.Н. Зотова. – М.: 

изд-во «Астрель-АСТ», 2008. 
Мокроусова Г.И., Кузовлева Н.Е. Организация внеклассной работы по немецкому 

языку: Из опыта работы.- М.: Просвещение.-1989.-192с. 
Немецкий язык. Внеклассные мероприятия. 2-11 классы/автор-составитель Т.Г. 

Живенко. – Волгоград: издательство «Учитель», 2014. 
Райнеке Ю.С. Игры на уроках немецкого языка в начальной школе: Методическое 

пособие. - М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига.- 2006.-97с. 
Хисматулина Н.В., Емельяненко Н.А. Весёлые слова: игры с немецкими словами. – 

Санкт - Петербург: КАРО.-2004.-43с. 
Экзаменационные темы и тексты на немецком языке /Н.И. Шульте, М.А. Губина. – 

Москва: изд-во «ВАКО», 2007. 
“Wer, was, wann, wo?” Вопросы и ответы по Германии, Австрии и Швейцарии, 

2005г. 
“Die Geschichte von dem kleinen Muck”, Вильгельм  Гауф, под редакцией И. Зверин-

ская, Москва, изд-во «Восток-Запад», 2005. 
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“Leichte tests”, Deutsch als Fremdsprache, автор Johannes Schumann, Verlag “Max  
Hüber”, 2001 г. 

 
   

Мультимедийные пособия  
Аудиоприложение на CD к  У М К «Горизонты». 
Онлайн-материалы, размещённые на сайте: hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte. 

 
Интернет – ресурсы 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия vschool.km.ru 
 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 
 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный 

центр ИОР www.fcior.edu.ru 
 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
 проектор; 
 экран; 
 акустические колонки; 
 принтер. 

Программное обеспечение: 
 операционная система Windows7; 
 интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 

 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета  
Планируемые предметные результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования по второму иностранному языку (немецкому) 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог по-

буждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициаль-
ного общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоен-
ной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-
жей;  
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 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опо-
ры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выра-

жать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграм-

мы, расписание и т. п.); 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-
цию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления вы-

пущенных фрагментов. 
Письменная речь  
Выпускник научится:  
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 
и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на элек-

тронное письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного пред-
ложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их тран-

скрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

 основным способам словообразования 
1)аффиксация: 
 существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 
-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (dieBiologie); 

 прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -
los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar(wunderbar); 

 существительных и прилагательных с префиксом un- 
(dasUnglück,unglücklich); 

 существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der \brort, vorbereiten);mit-
(dieMitverantwortung,mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 
в функции приставок типа erzählen,wegwerfen; 
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2)словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прила-
гательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное 
(dieFremdsprache); глагол + существительное (dieSchwimmhalle); Представления о сино-
нимии, антонимии, лексической сочетаемости,многозначности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 
по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтак-

сическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-
тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы пред-
ложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи  
 Нераспространенные и распространенныепредложения. 
 Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer). 
 Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя до-

полнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? 
(IchhängedasBildandieWand). 

 Побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen! 
 Все типы вопросительныхпредложений. 
 Предложениясинфинитивнойгруппой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bücher zu lesen). 
 Распознавать структуру предложения по формальным признакам: по нали-

чию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu 
+Infinitiv). 

 Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben вPerfekt. 
 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens (anfangen, 

beschreiben). 
 Распознавать и употреблять в речи определенного, неопределенного и нуле-

вого артиклей, склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное 
управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующихAkkusativ. 

 Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand,niemand). 
 Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 



35 
 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу-
ченного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пе-

респрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
 
Планируемые результаты междисциплинарных учебных программ, реализуе-

мых при изучении учебного предмета «Второй иностранный язык» 
Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного насле-

дия; 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружа-

ющим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных об-
щественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 
и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-
ния, общественно полезной деятельности; 
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• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 
и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-
ниям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выра-
жающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реа-
лизации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процес-
са. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-
стижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-
местной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 
и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-
трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы-
сказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстника-
ми, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в  группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; догова-
риваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-
туации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-
ство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собствен-
ных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-
вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
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диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотруд-
ничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности друго-
го, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знания-
ми между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица-
ния); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-
ния; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблю-

дения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумен-

тации. 
 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
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Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной де-
ятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выде-
лять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-
ветствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых зву-
козаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использо-
ванием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказы-
ваний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальце-

вого клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиоза-

писей. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представ-

ления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географиче-
ские, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобаль-
ного позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 



40 
 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном про-
странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до-

ставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использовани-

ем возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментари-
ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-
ситься к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (ви-

ки); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 
Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы па-

пок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-
кающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеали-
зация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опро-
вержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и испол-
нение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, по-
становка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, ис-
пользование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историче-
ское описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фак-
тов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-
ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде-
ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-
ральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирова-

ние от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фак-
тами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство об-
щего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за ка-
чество выполненного проекта. 

 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
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— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объ-
яснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 
его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полно-
го и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавле-

ние; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в част-
ности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источ-

ников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-
ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащую-
ся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обо-
гащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 
В учебном процессе указанные междисциплинарные учебные программы нераз-

рывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждой темы, каждого раздела кур-
са в каждом классе учащиеся не только получают соответствующие знания, но и овладе-
вают необходимыми УУД, у них формируются,  а впоследствии совершенствуются ИКТ-
компетентность, умение работать с текстом, основы учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности. При таком подходе четко разделить по классам формирование тех или 
иных УУД не представляется возможным.  

 
 
Приложение 
Второй иностранный язык. 5 класс  
 

№ п/п Тема урока Количество 
часов

1 Введение. Знакомство с учебником. Немецкоязычные страны 1
2 Правила написания и чтения. Звуки. 1
3 Алфавит. Личные местоимения ich/du. Приветствие 1
4 Анкета. Правила чтения. Звуки. 1
5 Специальные вопросы. Модальный глагол mögen. 1
6 Города немецкоязычных стран. Контрольная работа по теме 

"Знакомство" 
7 Введение в тему "Мой класс". Семантизация лексики по теме. 1
8 Глагол-связка. Спряжение слабых глаголов в настоящем вре-

мени.
1 

9 Я и мои друзья. Счет до 20. 1
10 Счет от 20 до 1000. 1
11 Школьные принадлежности. Артикль. Притяжательные ме-

стоимения. 
1 

12 Животные. Семантизация лексики по теме. 1
13 Глагол "иметь". Винительный падеж. 1
14 Интервью в классе. Отрицание с существительным 1
15 Спряжение глаголов. Личные местоимения 3 лица. 1
16 Цвета. Множественное число 1
17 Животные в Германии.Животные в России. 1
18 Мой день в школе. Семантизация лексики по теме. 1
19 Единая школа в Германии. Расписание уроков 1
20 Предлоги времени. Время суток 1
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21 W-вопросы. Школьный день в России и в Германии. 1
22 Хобби. Свободное время. Семантизация лексики по теме. 1
23 Спряжение глаголов с отделяемой приставкой 1
24 Настоящее время сильных глаголов. Интервью. 1
25 Это я умею. Модальный глагол уметь. 1
26 Семантизация лексических единиц по теме "Моя семья". 1
27 Наречия места. Описание семьи. 1
28 Притяжательные местоимения. Притяжательный падеж имен 

собственных. 
1 

29 Семья в Германии. Семья в России. 1
30 Семантизация лексических единиц по теме "Сколько это сто-

ит?"
1 

31 Пожелания. Вежливая форма модального глагола mögen. 1
32 Покупки в киоске. Диалог в магазине. 1
33 Карманные деньги. 1
34 Подарки ко дню рождения. 1
35  Итоговый контроль изученного лексико-грамматического 

материала 
1 

 
Второй иностранный язык. 6 класс  

 
№ п/п Тема урока Количество 

часов
1 Мой дом. Семантизация лексических единиц. 1
2 Местоположение предметов в комнате. Предлоги места. 1
3 Проект «Дом моей мечты». 1
4 Повелительное наклонение. 1
5 Контрольная работа по теме "Мой дом". Коррекция знаний по 

теме "Мой дом 
1 

6 Это вкусно. Семантизация лексики по теме. 1
7 Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в 

ед. числе. 
1 

8 Моё любимое меню. Речевой образец es gibt 1
9 Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Тради-

ционные блюда нашей семьи.
1 

10 В школьном кафе. 1
11 Моё свободное время. Семантизация лексики по теме. 1
12 Знакомство со структурой электронного письма. Глагол 

wollen. 
1 

13 Интервью «Наше свободное время». 1
14 Пишем электронное письмо. 1
15 Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и 

НАО.
1 

16 Смотрится отлично. Семантизация новой лексики. 1
17 Части тела. Одежда и мода. 1
18 Личные местоимения в винительном падеже. 1
19 Систематизация образования множественного числа имен 

существительных. Описание человека по фотографии. 
1 

20 Контрольная работа по теме "Смотрится отлично". 1
21 Вечеринки. Семантизация лексических единиц. 1
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22 Приглашение к празднованию дня рождения. 1
23 Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы 

планируем вечеринку».
1 

24 Проект «Мы планируем вечеринку» 1
25 Простое прошедшее время глаголов haben и sein. 1
26 Мой город. Семантизация лексических единиц по теме. 1
27 Мой путь в школу. Предлоги, требующие дательного падежа. 1
28 Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 1
29 Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. 1
30 Контрольная работа по теме "Мой город". 1
31 Каникулы. Семантизация лексических единиц по теме. 1
32 Мы собираем чемодан в дорогу. 1
33 Распорядок дня на отдыхе. 1
34 Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Моя самая 

интересная поездка.
1 

35 Актуализация лексико-грамматического материала.  
Итоговая контрольная работа.

1 

 
 
Второй иностранный язык. 7 класс  

 
№ п/п Тема урока Количество 

часов
1 Как прошло лето? Рассказываем о каникулах. 1
2 С кем? С кем? Притяжательные местоимения в дательном па-

деже 
1 

3 Погода. 1
4 Твои каникулы. 1
5 Причастия. 1
6 Планы на будущее. Мои мечты. 1
7 Профессии. Я хотел бы стать… 1
8 Профессиональнаяя практика. 1
9 Придаточное предложение с союзом weil. 1
10 Контрольная работа по теме "Планы на будущее". 1
11 Дружба. Друзья и подруги. 1
12 Качества личности. Хороший друг, какой он? 1
13 Сравнительная степень. 1
14 Комплименты. Монологическое высказывание. 1
15 Контрольная работа по теме "Дружба". 1
16 Изображение и звуки. Электрические приборы. 1
17 Средства коммуникации. 1
18 Модальный глагол "dürfen". 1
19 Телеканалы и радиостанции. 1
20 Ты должен… 1
21 Взаимоотношения. Самочувствие. 1
22 Я радуюсь/ сержусь, если... 1
23 Взаимоотношения в интернате. 1
24 Уладить спор – найти компромисс. 1
25 Контрольная работа по теме "Взаимоотношения". 1
26 Это мне нравится. Что кому нравится? 1
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27 Прилагательное перед существительным после неопределен-
ного/определенного/ нулевого артикля.

1 

28 Описываем внешность. 1
29 Покупки 1
30 Контрольная работа по теме "Это мне нравится" 1
31 Подробнее о себе. Ваши предположения - описываем под-

ростка. 
1 

32 Какое сегодня число? 1
33 Важные дни. Важные этапы в (школьной) жизни. 1
34 Карин ушла. Читаем отрывок большого текста. 1
35 Итоговая контрольная работа. 1

 
 

Второй иностранный язык. 8 класс  
 

№ п/п Тема урока Количество 
часов

1 Фитнес и спорт. Введение в тему. Важен ли спорт? 1
2 Развитие чтения. Спортсмены в Германии. 1
3 Аудирование. Разговор по телефону. 1
4 Говорение. Несчастный случай на уроке физкультуры. 1
5 Систематизация и обобщение полученных знаний и умений. 

Контрольная работа по теме "Фитнес и спорт"
1 

6 Школьный обмен. Введение в тему. Диалогическая речь. 1
7 Развитие навыков письма. Заполнение анкеты. 1
8 Упаковка чемодана. Грамматика. Описание картины. Куда? 

Где?
1 

9 Развитие навыков аудирования. Поход в кино. 1
10 Обобщение знаний, актуализация пройденного материала. 1
11 Наши праздники. Семантизация лексики по теме. 1
12 Развитие навыков чтения. Блог учащихся по обмену. 1
13 Говорение. Сообщение о праздниках. 1
14 Проект "Праздники в Германии, Австрии, Швейцарии" 1
15 Актуализация грамматических и лексических знаний по теме 

"Наши праздники".
1 

16 Воздух Берлина. Семантизация новой лексики. 1
17 Развитие навыков чтения. Страноведение. Берлин. 1
18 Говорение. Транспорт в Берлине. 1
19 Чтение. Программа экскурсий по Берлину. 1
20 Актуализация и систематизация материала по пройденной 

теме.
1 

21 Мир и окружающая среда. Семантизация лексических еди-
ниц.

1 

22 Развитие навыков говорения. Природа. 1
23 Развитие навыков чтения. Погода. 1
24 Развитие навыков говорения. Природные катаклизмы. По-

следствия природных катаклизмов.
1 

25 Проект "Энергосбережение в школе и дома". 1
26 Путешествие по Рейну. Семантизация лексических единиц по 

теме.
1 
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27 Развитие навыков монологической речи. Загадочные города. 1
28 Типы склонения прилагательных. 1
29 Аудирование "План поездки". Сложные слова. Словообразо-

вание. 
1 

30 Актуализация и систематизация знаний по теме "Путешествие 
по Рейну". 

1 

31 Прощальная вечеринка. Семантизация лексических единиц по 
теме.

1 

32 Подарки на память. Актуализация грамматических правил. 1
33 Развитие навыков говорения. Подготовка к вечеринке. 1
34 Чтение. Украшение зала и сцены. 1
35 Итоговая контрольная работа 1

 
 

Второй иностранный язык. 9 класс  
 

№ п/п Тема урока Количество 
часов

1 Будущая профессия. Образование. Семантизация лексики по 
теме.

1 

2 Особенные профессии. Заполнение анкеты. 1
3 Грамматика. Относительные местоимения. 1
4 Где мы живем? Введение в тему. Описание любимых мест. 1
5 Уборка квартиры. Мнения читателей. 1
6 Поиск квартиры в Гамбурге. 1
7 Будущее. Грамматика. Употребление глагола werden. Введе-

ние в тему. 
1 

8 Проект "Города будущего". 1
9 Жизнь в городе сегодня. 1
10 Еда. Семантизация лексики по теме. 1
11 Развитие навыков говорения. В кафе,ресторане. 1
12 Чтение. Здоровая пища. 1
13 Выздоравливай. Семантизация лексики по теме. 1
14 Аудирование. У врача. 1
15 Систематизация пройденного лексико-грамматического мате-

риала. 
1 

16 Итоговая контрольная работа за I полугодие. Коррекция зна-
ний 

1 

17 Мое место в политической жизни. Семантизация лексики по 
теме.

1 

18 Политические дебаты. Обсуждение. 1
19 Планета Земля. 1
20 Охрана окружающей среды. Групповая работа. 1
21 Чтение "Учиться у природы". 1
22 Что такое красота? Семантизация лексики 1
23 Идеалы красоты. Говорение. 1
24 Конкурс красоты. Работа над проектом 1
25 Получай удовльствие. Экстремальные виды спорта. 1
26 Молодежь в Германии. Свободное время. 1
27 Аудирование. Работа с песней. 1
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28 Техника. Роботы 1
29 Дискуссия. Учеба или учение. 1
30 Проект "Самообразование" 1
31 Стена-граница-зеленый пояс. 1
32 Наиболее важные события в истории Европы. 1
33 Итоговая контрольная работа за II полугодие. 1
34 Коррекция знаний. 1
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